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TO THE POSSIBILITY OF ANALYTICAL ESTIMATION OF THE
STRESS STATE OF THE OUTER SHELL OF NON-FRICTION TYPE
ECCENTRIC FREEWHEEL MECHANISMS
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Аннотация. Внешняя обойма является важным конструктивным элементом эксцентриковых механизмов свободного хода нефрикционного типа. В статье проведен анализ и
даны рекомендации по использованию аналитических зависимостей для расчета напряженного состояния внешней обоймы. Установлен характер влияния геометрических параметров
внешней обоймы на возникающие в ней напряжения для различных случаев действия распределенной нагрузки. Определена зона действия наименьших по величине напряжений.
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Abstract. The outer shell is an important constructive element of eccentric freewheel
mechanisms of non-friction type. In article the analysis is carried out and recommendations about
use of analytical dependences for calculation of the stress state of the outer shell are made. Character of effect of geometrical parameters of an outer shell on arising stress for various cases of operation of the distributed load is fixed. Coverage of the minimum stress value is determined.
Keywords: freewheel mechanism; outer shell; stress state; strength; analytical dependence.
Современное состояние вопроса.
Механизмы свободного хода (МСХ) являются одними из наиболее нагруженных элементов приводов различных машин. Они функционируют при значительной частоте включения, которая может достигать 50 Гц, больших передаваемых вращающих моментов и динамических нагрузках [1–4].
К настоящему времени в технике используется достаточно большое число конструктивных схем механизмов: роликовые; храповые и микрохраповые; релейные; пружинные и
др.
Несмотря на разнообразие конструктивных схем МСХ их основными рабочими элементами, в большинстве случаев, являются – внешняя обойма; заклинивающиеся элементы и
внутренняя звездочка. Внешняя обойма является важным конструктивным элементом механизмов свободного хода, исследованию напряженно-деформированного состояния которого
не уделяют должного внимания.
Такой подход не вполне оправдан, так как разрушение внешней обоймы на практике
наблюдается достаточно часто. При этом масса внешней обоймы может составлять 36-50 %
от общей массы МСХ и обоснованный выбор геометрических характеристик обоймы, на основе анализа её напряженно-деформированного состояния, является важным резервом экономии материала.
В настоящее время для анализа напряженно-деформированного состояния элементов
МСХ, в том числе внешней обоймы, находит широкое применение метод конечных элементов (МКЭ) [5-10].
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Использование МКЭ позволяет достаточно точно оценить возникающие во внешней
обойме напряжения, но при этом требует дорогостоящего программного обеспечения, существенных временных затрат, высокого уровня владения методологией применения конечных
элементов для инженерных расчетов.
В тоже время при задании граничных условий в силах и перемещениях все равно приходится упрощать силовую схему взаимодействия элементов при работе МСХ, что может
привести к снижению точности расчетов.
При проектировании МСХ в ряде случаев требуется предварительная оценка напряженного состояния их внешней обоймы. Например, анализ зон действия наименьших напряжений нужен для выполнения в них конструктивных элементов, которые являются концентраторами напряжений. К таким конструктивным элементам можно отнести шпоночный паз.
В этом случае, с точки зрения уменьшения материальных и временных затрат, целесообразно использовать аналитические зависимости, расчет по которым легко провести на базе
прикладных математических программ – MathCAD и др.
Расчетная модель.
Расчетную схему внешней обоймы эксцентриковых МСХ нефрикционного типа (рис.
1) можно представить в виде кольца, нагруженного распределенными нагрузками, действующими в его плоскости. В таких МСХ принимают постоянный закон изменения нагрузки,
действующей на внешнюю обойму q (ϕ) = qmax = cosnt .

Рисунок 1 – Схемы для расчета внешней обоймы эксцентрикового МСХ
нефрикционного типа.
Наибольшее влияние на возникающие во внешней обойме напряжения оказывают
следующие параметры: D – внутренний диаметр внешней обоймы; h – толщина обоймы; l
– ширина обоймы; 2β – угол, определяющий зону действия распределенной нагрузки; qmax
– максимальное значение распределенной нагрузки.
Величину наибольшего напряжения, возникающего во внешней обойме, можно определить как для криволинейного бруса (кольца) по зависимости

σ = σM + σN =

M N
+
,
W F

(1)
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где σ M – напряжения от изгибающего момента; σ N – напряжения от нормальных сил; M и
N – изгибающий момент и нормальная сила в сечении кольца; W – момент сопротивления
сечения кольца; F – площадь поперечного сечения кольца.
Для определения внутренних силовых факторов M и N можно использовать аналитические зависимости, предложенные в работе [11], для расчета колодочных тормозов.
Изгибающий момент для участка обоймы 0 ≤ ϕ ≤ α определяется по формуле

M = qmax R 2 [(sin β − 2β π) − sin β(1 − cos ϕ)] ,

(2)

где R – радиус окружности проходящей по центру сечения кольца, R = 0,5( D + h) ;
ϕ – координатный угол точки определения напряжения; α – дополнительный угол,
α = π 2−β.
Изгибающий момент для участка обоймы α ≤ ϕ ≤ π 2 определяется по формуле

M = qmax R 2 [(sin β − 2β π) − sin β(1 − cos ϕ) − 1 + cos(ϕ − α)] .

(3)

Нормальная сила определяется по формуле

N = qmax R sin β .

(4)

Максимальную величину распределенной нагрузки qmax можно найти формуле

qmax =

2T cos λ
,
zD 2 sin β sin(α 0 + λ )

(5)

где z – число эксцентриковых колец; λ – угол давления, λ =14°; α 0 – угол заклинивания,
α 0 =11°.
Расчеты проводили для внешней обоймы с параметрами: D =140 мм; h =14 мм; l =50
мм; z =2.
Результаты расчетов и дискуссия.
На рис. 2 представлены результаты расчета по формуле (1), характеризующие распределение напряжения σ возникающего во внешней обойме в зависимости от координатного
угла ϕ при различных величинах зоны действия распределенной нагрузки.
1

2β =70º

σi
0.5
σ max

2β =30º

0

2β =110º

− 0.5
−1
− 1.5

0

10

20

30

40

50

60

80
ϕ70, град

90

Рисунок 2 – Распределение напряжений во внешней обойме
Так как нагрузка не внешнюю обойму действует симметрично, то достаточно рассмотреть только участок ограниченный углом ϕ = 0... π 2 . Для наглядности все напряжения
3

Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2017, Т.3, №4

http://vestnik-nauki.ru

ISSN 2413–9858

представлены в безразмерном виде, полученном в результате деления текущего напряжения
σi на величину напряжения σ max = 222 МПа при 2β =70º и ϕ =0º.
В эксцентриковых МСХ нефрикционного типа величина зоны действия распределенной нагрузки определятся углом 2β , который в реальных конструкциях механизмов чаще
всего выбирают в пределах 2β =50…90º. В целях более полного анализа характера изменения напряжений расчеты выполнены для более широкого диапазона угла 2β = 30º, 70º и 110º.
Как показывает анализ полученных результатов (рис. 2), наибольшие напряжения
возникают в точках, которые определяются углами ϕ = 0 и 90º. Такие результаты подтверждаются данными, полученными при расчете внешней обоймы МКЭ [6]. Следует заметить,
что разница между напряжениями в точках при углах ϕ = 0 и 90º по величине не превышает
25%.
Знак «минус» показывает, что напряжения по длине внешней обоймы меняют знак,
т.е. напряжения сжатия постепенно переходят в напряжения растяжения. Зона с минимальными величинами напряжений примерно соответствует углу ϕ = 50º
На рис. 3 представлены результаты расчета по формуле (1), характеризующие изменения напряжения σ возникающего во внешней обойме в зависимости от угла зоны действия распределенной нагрузки 2β при ϕ = 0 и 90º. Для наглядности все напряжения представлены в безразмерном виде, полученном в результате деления текущего напряжения σi
на величину напряжения σ max = 110 МПа при 2β =30º и ϕ =0º.
При этом величину распределенной нагрузки qmax =303 Н/мм рассчитывали по формуле (5) при T =700 Н·м и 2β =30º и принимали неизменной от угла 2β . Это соответствует
случаю, когда нагрузочная способность МСХ увеличивается при сохранении постоянной
долговечности.
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Рисунок 3 – Распределение напряжений в зависимости от величина зоны действия
распределенной нагрузки (случай qmax =const)
Как видно из представленных результатов (рис. 3) при увеличении зоны действия нагрузки сначала наблюдается рост возникающих напряжений в 2,33 (при ϕ = 0º) и 1,53 (при
ϕ = 90º) раза. Затем происходит некоторая стабилизация величины напряжений и незначительное снижение. Причем величина напряжения для точки ϕ = 0º примерно в 1,25…2,55
раза больше чем для точки ϕ = 90º.
Это можно объяснить увеличением зоны действия нагрузки, т.е. изменением схемы
нагружения внешней обоймы, которая приближается к случаю действия распределенной нагрузки по всей длине внешней обоймы.
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На рис. 4 представлены результаты расчета по формуле (1), характеризующие изменения напряжения σ возникающего во внешней обойме в зависимости от угла зоны действия распределенной нагрузки 2β для ϕ = 0 и 90º. Для наглядности все напряжения представлены в безразмерном виде, полученном в результате деления текущего напряжения σi на величину напряжения σ max = 110 МПа при 2β =30º и ϕ =0º.
Величина распределенной нагрузки рассчитывалась по формуле (5) при T =700 Н·м и
менялась в зависимости от угла 2β , т.е. qmax = f ( 2β) . Тогда при увеличении зоны действия
распределенной нагрузки её величина будет нелинейно уменьшаться (рис. 5). Для наглядности величина распределенной нагрузки представлена в безразмерном виде, полученном в результате деления текущей нагрузки qmax i на величину нагрузки qmax i = 303 Н/мм при
2β =30º и ϕ =0º.
Это соответствует случаю, когда нагрузочная способность МСХ остается постоянной
T = const при увеличении долговечности.
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Рисунок 4 – Распределение напряжений в зависимости от величина зоны действия
распределенной нагрузки (случай qmax = f (2β) )
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Рисунок 5 – Изменение распределенной нагрузки в зависимости от
угла 2β (случай qmax = f (2β) )
Как видно из представленных результатов (рис. 4) при одновременном увеличении
зоны действия нагрузки и уменьшении её величины наблюдается нелинейное снижение возникающих напряжений в 2,33 (при ϕ = 0º) и 1,53 (при ϕ = 90º) раза. Это можно объяснить
5
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снижением нагруженности внешней обоймы. Причем величина напряжения для точки ϕ = 0º
примерно на 20…60% больше чем для точки ϕ = 90º.
Заключение.
Использование аналитеческих зависимостей (1)–(5) позволяет предварительно оценить характер влияния различных конструктивных и силовых параметров внешней обоймы
эксцентриковых МСХ нефрикционного типа на возникающие в ней наибольшие напряжения.
Рекомендуется располагать конструктивные элементы являющиеся концентраторами
напряжений в наименее напряженной зоне, которая ограничивается углом ϕ = 40…60º.
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